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_государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениё
"СтавропольсКиЙ региональньlЙ многопрофильньЙ колледжrl

(лолное наименование учрехдения )
за период с 1. 01.2018по з1. 12.201В

Раздел I. Общие сведения

наименование показателя

Е
Сведения об учрехдении

полное наименование
государс т венн ото учрехдения

01 государственное бюдхетное
профе ссиональ ное образоват ельное
учрехдение ''Ставрололь ский
региональньlй многопрофильньй колледж''

Ц)идический адрес а2 З55044 г.Ставрополь проспект Юности ,З
Телефон ( факс ) 0з в 652 з9_21 10

Адрес электронной почты 04 rmk-stvcqmai1. rч
Сведения о внесении в единьтй
государственньй реестр
юридических лиц (с указанием
серии, N, даты
свиде тель ств а )

05 Серия 26N!000B04409 от 76,!2.2Оа2 тода

Дата внесения в Ре е стр
государственной собственности
Ставрополь CKoTlo края объектов
недвижимости

06 24.1,2.2ааЗ тода

Перечень основных видов
деятельности, осуцествляемых
государственньм учреждением в
соответствии с ОКВЭД

07 85. 21 образование профе ссиональ ное
среднее

Перечень учредительных и
разрецительных документов
(с указанием N, дары, срока
действия) / на основании
которьж государственное
учрея(дение осуществляет
деятельность

08 наименование.
срок действия

номер дата

Лицензия
Бессрочно
Аккредитация
До З0.0З.202З

4466

2в67

25 .12 .2015

з0.0з.2017

Перечень услуг (работ ) ,
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренньц
норма тивныN4и правовыми
(правовьми) актами с
указанием поЕребителей
указанных услут (работ )

09 наименование
услуг

потребители
услуг

I'lлатные
образовательны
е услуги;
Услуги учебно-
производственн

Юридические
и физические
лица



ых мастерских;
Услуги
питания; услуга
проживания в
обцежитии; услу
r,a
автостоянки.

Раздел II. Результаты деятельности у{реждения

Перечень целевых проr,рамм и
программ развития,
установленньж для
тIасударственното учрехдения

информация о численности и заработной плате работников учреждения

татная численность / ед.

зв7, 5на конец года

Среднесписочная численность
работников, чел.

20922 , в 4Среднемесячвая заработная
плата, руб.

изменение
по

отношению к
предыдущему
году, в 3

значение по казат еля

наименование
показателя

предшествующий
год

2 017 год

Количество потребителей.
услуr,ами (работами )

восполь зов авцихся
учреждения

10 6, вколичество
потребителей,
восполь зовавшихся
услугами
(работами )

учреждения,
всего

1.1.

по видам услуг
(работ ) :

116 , 
,|

подготовка
специалистов
среднего звена

105,0количество
потребителей,
восполь зовавшихся
бесплатньц4и для
потребителей

(работа!.аr1) ,

11 на начало
года

72 216

1з



ло видам услу]]
(работ ) :

чел.

Подr,отовка
квалифицированнь]х
рабочих (слуrкащих )

чел. 258 221 116,1

Падготовка
специалистов
среднего звена

чел. взб 821 101, в

количество
потребителей,
восполь зовавшихся
услугами
(работами) за
плату, все го

0з 590 5з4 110,5

по видам услуг
(работ ) :

чел .

Подготовка
специалистов
среднего звена

Чел. 590 5з4 110,5

,1 А количество
обоснованных
жалоб
потребителей

04 нет

2. Изменение балансовой (остаЕочной) стоимости нефинансовьiх активов

2.1. Балансовая
(остаточная )

стоимост ь
нефинансовых
акЕивов

06 тыс. руб. 19з091,7 1а2,0

З. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма
вьlставленных
требований в
возмещение ущерба
по недостачам и
хицениям/ все го

07 тьтс. руб.

материальных
ценностей

Еыс. руб.

основных средств тыс. руб.

денежных средств тыс. руб.

от порчи
материальных
ценностей

тыс. руб.

4 Поступления и выплаЕы учрехдения <**>

4.1. Поступления,
всего:

08 108857,6 9869] ,20 110, з

в том числе :

Субсидии на тыс. руб. 56970,8 524в1,5 10в,0



выполнение
го судар с т в е нно т о
задания

Целевые субсидии тыс. руб. 10756,7 1вв2 , 6 1з6,5

Бюдя(етные
инвесаиции

тыс. руб.

Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности/
всеI]о:

тыс. руб. 411з0,0 звз21 , 7 107, з

в том числе по
видам
поступлений:

Доходы от
собственности

тыс. руб. \4з7, 6 171, в

Доходы от оказания
платных услуг

тыс. руб. зз770,6 з121д,5 10в,0

Проqие доходы тыс. руб. 4900,0 562l, а в,7 |2

Поступления от
реализации ценньв
бумаг

тыс. руб.

4.2. ПланируеNбsi
остаток средств
на конец
планируемого тода

09 тыс. руб.

4.з. выплаты за счет
средств KpaeBor]o
бюдхета, всего:

10 тыс. руб. 65659,4 60з64,10 10в,8

в том числе:

заоаботная плата тьlс . руб . з,l2зI , 9 зз6lв,4 110,7

Прочие выплать1 тыс. руб.

начисления на
выплаты по оплате
труда

тыс. руб.
11208,4

10069,5 111, з

Услуj]и связи тыс. руб.

Транспортные
услуги

тыс. руб.

Код,д!дунальные

услуги
тыс. руб. 6400,0 6400.0 100,0

Арендная плата за
пользование
имуцеством

Еыс. руб.

Работы, услуги по
содерханию
имущества

тыс. руб. 142, з 512,9 729,6

Прочие работы,
услутlи

тыс. руб. 21в,з )а, ? ,74,1



пособия по
социальной
населению

тыс . руб . з19,6 21о,а 140,6
помощи

Прочие расходы тыс. руб. 9075, з ,l 627, 4 119, 1

На приобретение
основньтх средств

ть]с . руб . з14,0 1зз1,0 2з,6

На приобретение
маЕериальньiх
запасов

тыс. руб. в9,6 188,6 4,1 ,5

4.д. выплаты за сче т
приносящей доход
деятельности,
всего:

11 тыс. руб. 429а0,9 з7з07, з 115,0

в Еом числе:

ЗарабоЕная плата тыс. руб. 190з0,9 1565в/ 6 721,5
Прочие выплаты тыс. руб. з9|6

начисления на
выплаты по оплате
труда

тыс. руб. 6055, з 41 69 ,7 1,26 , 9

Услуги связи тыс. руб. 50з,7 416, 7 727!а
Транспортные
услуги

тыс. руб. t,2 2,2 54,5

Коммунальные
услуги

тыс. руб. 51з4 | 1 5582,0 9\,9

Арендная плата за
пользование
имуцеством

тыс. руб.

Работы. услуги по
содержанию
ихдуцества

тыс. руб. 16в6,5 1здб | 4 725,з

Прочие работь],
услути

тыс, руб. 242з, з 2а09 | 9 720,5

пособия по
еоциальной помоци
населению

тыс. руб. 56,9

Прочие расходы тыс. руб. 1500,7 1605,7 9з, 5

На приобретение
основных средств

тыс. руб. 2а52,2 1,121 , 1 1в2,1

На приобретение
материальных
запасов

тыс. руб. 44l5,9 4656,9 94, в

На приобретение
ценных бума1,

тьlс. руб.

На приобретение
акций и иных Форм
участия в
капитале

тыс. руб.

5 Кассовое исполнение бюджетной сметы



и ли\мтав бюдхетных обязаЕельств учреждения <+**>

кассовое
исполнение
бюджетной сметы

6. изменения дебиторской задолхенности учреждения

Расчеты по суммам
поступлений в

доход краевого
бюдхет а

тыс. руб.ебиторская
задолженность,
образованная за
счет средств
краевого бюдхета,
и нереальная к
взысканию

Tbic. руб.ебиторская
задолженность по
выданным авансам,
полученньм за
счет средств
краевоrо бюдя(ета,
всего:

6.з.

в том числе:

по выданньд4
авансам на
транспортные
услуги
по вьlданным
авансам на
коммунальные
услуIи

по выданным
авансам на
арендную плату за
пользование
имуществом

по вьlданньlм
авансам на услуги
по содержанию
имуцества

по выданныIvl
авансам на прочие
услут,и

по выданньм
авансам на
приобретение
основных средств

по выданньlм
авансам на
приобретение



нематериаль ных
активов

по выданныL4
авансам на
приобретение
непроизведенных
активов

тьlс . руб .

по выданньм
авансам на
приобретение
материальных
заласов

тыс. руб.

по вьlданньIм
авансам на прочие
расходы

тыс. руб.

6.4. Дебиторская
задолженность па
выданньlм авансам
за счет доходов,
полученных от
плаЕной и иной
приносящей доход
деятельности,
всего:

16 тыс. руб, ] 2q q 1,0,2 I2,1 , 4

в том числе:

по выданным
авансам на услуги
свяэи

тыс. руб. 2,в

по выданньм
авансам на
транслортные
услуги

ть]с. руб.

ло выданньIм
авансам на
коммунальные
услуги

тыс. руб. 9в,9

по выданньц,{
авансам на
арендную плату за
пользование
имуществом

тьlс . руб .

по выданньlм
авансам на услу!и
по содерr(анию
имущества

тыс. руб.

по выданньш4
авансам на прочие
услуги

тыс. руб.
,],в ,],4 105,4

по выданньiм
авансам на
приобреЕение
основньlх средств

тыс. руб.

по вьlданньм
авансам на

тыс. руб.



приобретение
нематериальных
активов

по выданньlм
авансам на
приобретеflие
непроизведенньiх
активов

по вьlцанным
авансам на
приобретение

териальных

по выданным
авансам на прочие

7. Изменения кредиторской задолженности учрехдения

Просроченная
кредиторская
задолхенность

тыс. руб.Кредиторская
задаля{енность по

поставщиками и
подрядчиками за
счет средств
краевоr]о бюдхета,
всего:

,] -2,

в том числе:

по начислениям на
выплаты по оплате
труда

по оплате
Еранспортных
услуг

по арендной плате
за пользование
имуцеством

по оллате услуг
по содержанию

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1 .7, 1,1 тыс. руб.

1в

по заработной
плате

тыс. руб.

ло прочим
выплатам

тыс. руб.

тыс. руб.

по оплате услуI
связи

тыс. руб.

тыс. руб.

по оплате
коммунальньiх
услуг

тыс. руб.

тыс. руб,

тыс. руб.

по оплате прочих
услуг

trыс. руб.



по приобретению
основных средств руб

по приобретению
нематериальных
активов

по приобретению
непроизведенных
активов

по приобретению

по оплате прочих

по ллатежам
бюдхет

счетам с

Кредиторская
задолх(енность по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками за
счет доходов /
полученных от
ллатной и иной
приносящей доход
деятельности,

тыс. руб.

в том числе:

по начислениям на
выплаты ло оплате
труда

по оллате услуг
св язи

по оплате
рранслортных
услуг
по оплате
коммунальных
услуг
по оллате услуг
по содеря(ацию

по приобретению
основных средств

по приобретению
нематериальньж
активов

по приобретению



непроизведенньж
активов

ло приобретению
териальных

ло оплате прочих
расходов

по прочим
расчетам с
кредиторами

Раздел III. Об использовании имуществц
закрепленного за учреждением

N п/п наименование показателя
ед.

измерения

значение показаЕеля

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 ] 4 5

1. Стоимость Flедвижимого имущества учреждения

1.1. общая балансовая стоимость
недвижимот,о имуцества, находящегосяl
у учрехдения на праве оперативноr,о
управления

тыс. руб. 1з2,] а4 , 5 Iз2,] а4 , 5

в том числе

1.1.1. недвия(имото имущества/ переданного в
аренду

тыс. руб.
1210, б I21o,6

из них|

здания тыс. руб. 1210 , 6 \2\а , 6

сооруя(ения тыс. руб.

помецения тьтс. руб.

7.I.2. недвижимоIо имущества7 переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.
909,9 9а9,9

1.2.
имуцес

Дмортизация объектов недвижимоIо
ва, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. руб. 92вз9 , а 9з569, в

в том числе

1,2,7. недвиr{имого имущества/ лереданного в
аренду

тыс. руб.

из них i тыс. руб.

здания тыс. руб. 72\а , 6 \21а , 6



сооруr(ения тыс. руб.

помеценйя тыс. руб.

1,.2.2. недвихимого имущества, переданного в
безвозмездное поль зование

тыс. руб.
909,9 9а9,9

Стоимость двия(имого имущества учреждения

2.I. Обцая балансовая стоимость движимого
имуцества, находяцеrLося у учрехдения
на праве оперативного улравления

тыс. руб.
559 41 ,6 52262, 1|

в том числе

переданного в аренду тыс. руб.

переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб.

2.2 - Ад4ортизация объектов движимоIо
имуцества, находящеr]ося у учрехдения
на праве олеративного управления

тыс. руб.

4615в, в 4д519,9

в том числе

переданного в аренду тыс. руб.

переданното в безвозмездное
поль зование

тыс. руб.

Балансовая стоимость особо ценного
двихимого имуцества <**>

тыс. руб. зlз2з, з зO9в4,8

3 Общая балансовая
приобретенного

стоимость имуцест ва,
учреждением <**>

обцая балансовая стоимость
недвижимо!о имущества,
приобретенного учреждецием

тыс. руб.

в том числе

за счет средств/ выделенньiх ему
учредителем

тыс. руб.

за счет средств, полученных от
вьlполнения платных работ ( оказания
платных услуг )

тыс. руб.

Обцая балансовая стоимость двия(имого
имущества / приабретенного
учреждением

2з66,2 l

в том числе

з.2.7. за счет средств, выделенных ему
учредителем

тыс. руб. з14,о l

эа счет средств, полученных от
выполнения платньж работ (оказания
ллатных услуг )

тыс. руб. 2052,2



4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества,
закрепленных за уqреждением на праве оперативного управления

4.1. Количество объектов недвихимого
имуцества, закрепленноlо за

учреждением, в сего

ед.
9 9

в том числе:

4.1.1. здания ед. 9 9

д12 соорухения

помецения ед.

4.2. Обща,я площадь объектов недвижимого
имуцества, закрепленных за
учреждением, все го

кв. м
19616, з 19616, з

в том числе:

д.2.1. эдания кв. м 19616, з 19 616, з

сооружения кв. м

помещения кв. м

5. ИнформациЯ о недвиr(имоМ имуществе/ закрепленном эа учре)l<дением
на праве оперативноIrо управления и переданном в аренду

5.1. Общая площадь объектов недвижимоr,о
имуцестваl переданных учрехдением в

аренду/ всего

кв. м

16,1 ,2

в том числе:

5.1.1. здания кв. м бо5 , -l 605,7

соорухения кв. м

5.1.з. помещения кв. м 161,5 161,5

Доходы, полученные от сдаt]и

имущества в аренду
тыс. руб. 2459, 4 |а25,1 l

ПереченЬ доr]оворов (с указанием N, даты, срака действия,
наименовани

чу ДПО <Центр лодготовки кадров)) | 25
,]в

2з.09.18 l з1.0в.19
22.1,а[1 lzz.os.rB

Щербанева А. Ф 11
22

15.0з.17
16.02.18

15. 02. 1в
16.01.19

й-п дно ,,мед, циtlский центр частной
сисЕе\{ы здравоохранениЕ

21
25

01.01.18
01.12.1в

з0.11.1в
з1.10.18

ип князев В.н 24
20

01.11.18
0! .72 .1,1

з0.09.19
01.11.18

ип Мальцева О. в 2с)
19

01.11.18
oI .72 .11

з0.09.19
з1.10.1в

ООО < Регион-конЕракт ) I1 з0.10.0l з0 10 42

6. у
праве

Iнформация о недвижимом имуществеI закрепленном за учреждением на

l ОперативноIо управления и переданном в безвозмездное пользование



IбI, 9161, 9

обц]ая плацадь объектов недвия(имого
имущества, переданных учреждением в

безвозмездное пользование/ всего

в том числе:

161,9

6.з. Перечень договоров (с указанием N, даты, срока действия,
наименования арендатора )

Управление МВД Рассии по г
Ставрополю

9в4/7 1,220 06 бессроч

iДУЗ СК <<Городская поликлиника N9

NсЗ>) г. ставрополя
I2 20.09.16 з1.08 27

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учрехдения/ находящееся у
учрехдения в оперативном управлении

наименование и характеристика неиспользуемого недвижимот!о

имущества

Валансовая (остаточная) стоимость

обцая площадь объектов

Предлохения руководителя
недвихимого имущес9ва

учреждения по дальнейшему ислользованию

<**> - дополнительная информация, вкJIючаемм в состав отчета государственньIх

бюджетньrх учреждений

<,6**> - дополнительнаJI информация, включаемая в состав отчета кtвеЕЕого

учреп(дения

Главньй бухгалтер учреждения

2 тодаi
ИсполниЕель Т.Д.Афанасьева

расшифровка падписи

Т.Д.Афанасьева
расшифровка подписи

r:2l 2О/! r од

I

т .7.

1 .2. тыс. руб.

l.з. Амортизация

-1 А

7.5.


